
Производители-
многостаночники

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили:

кукурузу сахарную торго-
вой марки «Круглый год», ООО 
«Промконсервы», Смоленск. 
Место покупки - гипермаркет 
«Карусель», Кострома;

кукурузу сладкую в вакуум-
ной упаковке торговой марки 
«Бондюэль», ООО «Кубанские 
консервы», Краснодарский 
край. Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома;

кукурузу сахарную в зернах 
в вакуумной упаковке торго-
вой марки «Скатерь-самобран-
ка», ООО «Кубанский консерв-
ный комбинат». Место покупки 
- торговый центр «100Метров-
ка», Кострома;

кукурузу сахарную торговой 
марки «Овощная сказка», ООО 

«Промконсервы», Смоленск. 
Место покупки - гипермаркет 
«Адмирал Сити», Кострома;

кукурузу сладкую в зернах 
в вакуумной упаковке торго-
вой марки «Дядя Ваня», ООО 
«Кубанские консервы», Крас-
нодарский край. Место покуп-
ки - супермаркет «Лидер», 
Кострома.

Как видим, торговых марок 
много, производителей - в разы 
меньше.  Обычно при выборе 
продукции мы чаще на картин-
ку смотрим и не подозреваем 
даже, что под разными упаков-
ками скрывается продукция, 
выпущенная на одном и том же 
предприятии. Тем интереснее 
было узнать, означает ли это 
«одинаковое качество» содер-
жимого. Посмотрим? 

По норме. И даже лучше
Специалисты, заглянув 

внутрь баночек с кукурузой, 
констатировали: зерна целые, 
правильно срезанные, без 
кусочков стержней и початков, 
а также без частей листьев и 
шелковистых нитей. Цвет куку-

рузы во всех пяти случаях свет-
ло-желтый и, значит, правиль-
ный. Консистенция однород-
ная и в меру плотная. Цвет 
заливочной жидкости, как того 
и требует госстандарт, молоч-
ного оттенка. Ко вкусу тоже 
претензий нет, все как надо: 
сахарно и вкусно. 

Внешний осмотр продол-
жил и весьма дополнил новы-
ми важными сведениями ана-
лиз внутренний - физико-хими-
ческий.  Начали с простого: 
взвесили содержимое и выяс-
нили, соответствует ли массо-
вая доля зерен кукурузы массе 
нетто, указанной на упаковке. В 
итоге ни в одном из пяти случа-
ев весовых нарушений не обна-
ружили. Кто-то идет «тютель-
ка в тютельку», кто-то даже с 
перевесом. Пусть небольшим, 
но все равно приятно. 

Соль против сахара - 
кто кого?

Массовая доля хлори-
дов, как гласит ГОСТ, должна 
составлять 0,8 -1,5% и ни в 
коем случае не более того. В 
противном случае перебор с 
соленым консервантом не луч-
шим образом скажется на вку-

совых характеристиках продук-
та - и сахарной кукуруза, увы, 
быть перестанет. Однако про-
изводителей представленных 
на экспертизу образцов такая 
перспектива, видимо, не вдох-
новляет. Поэтому и пересола 
они себе не позволяют.

Если примеси растительно-
го происхождения в исследуе-
мом продукте ГОСТ с неохотой, 
но все же допускает (на 0,15%), 
то примеси иного происхожде-
ния неприемлемы  категори-
чески. Рассмотрев содержи-
мое банок с консервирован-
ными овощами  буквально по 
зернышку, специалисты успо-
коили: н ичего подозрительно-
го, только сама кукуруза, вода, 
сахар и соль.

Ну и вывод соответственно 
оптимистичный: все пять пред-
ставленных на исследование  
образцов соответствуют тре-
бованиям ГОСТ Р 53958-2010 
«Консервы натуральные. Куку-
руза сахарная. Технические 
условия» по вышеуказанным 
показателям. 

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.

Удивительно, но факт: 
при консервации кукуру-
за практически полностью 
сохраняет свои полез-
ные свойства. А значит, 
в нашем регионе уж если 
не обязательна, то очень 
желательна. Знают ли об 
этом костромичи и как 
вообще относятся к кон-
сервированным овощам, 
выяснили корреспонден-
ты «СП».

Александр:

- Даже зимой 
консервирован-
ные овощи поку-
паем редко. И 
прежде всего 
потому, что всег-
да есть домаш-
ние заготовки. 
А в магазине предпочтение 
отдаем все же свежим ово-
щам.

Наталья Борисовна:

- Консерви-
рованные ово-
щи у меня всег-
да есть в запасе. 
Люблю кукуру-
зу, фасоль, зеле-
ный горошек. 
Использую их в 
салатах и считаю, что поль-
за в них однозначно есть.

Людмила 
Александровна:

- Консервиро-
ванные фасоль и 
горошек покупаю 
по мере необ-
ходимости. Все 
остальное заго-
тавливаю сама - 
замораживаю и 
мариную. Получается вкус-
но и, конечно, полезно.

Елена Владимировна:

- Не уверена, 
что в консерви-
рованных овощах 
есть польза. Поэ-
тому недостаток 
витаминов в зим-
ний период ком-
пенсирую ягода-
ми. Выращиваю их сама, а 
затем замораживаю.

Ольга:

- Мне кажет-
ся, что полезнее 
именно заморо-
женные овощи, 
а не консерви-
рованные. Но и 
последние пери-
одически покупаю, пото-
му как рецептура любимых 
блюд того требует.
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ВКУС НАРОДА

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Маргарита БАРАНОВА, директор 
МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских товаров 
и услуг»: 

- Выбирая в магазине консервиро-
ванную кукурузу, можно ориентировать-
ся в том числе и на звук. Приставьте бан-
ку к уху и слегка потрясите. Идеальный 
продукт должен издавать минимум зву-
ков. Если кукуруза слишком плотно лежит 

в таре, значит, внутри не хватает рассола. «Булькающее» и 
«квакающее» содержимое указывает на то, что под крышкой 
скопилось слишком много воздуха. А он снижает качество 
продукта. И лишь приятное шуршание свидетельствует о 
том, что консервы приготовили по всем правилам.

Идеальный состав: 
кукуруза, сахар, соль и вода.

Продукт сделан по  ГОСТу, а не ТУ.

Лучше всего, если кукуруза была 
произведена летом или осенью. Зимой и 
весной производители используют сухие 
зерна кукурузы.

Кукуруза в жестяной банке  полезнее, 
чем в стеклянной, поскольку ее меньше 
нагревают для пастеризации

Ку-ку, кукуруза
Эксперты выяснили, вся ли консервированная кукуруза 
с костромских прилавков соответствует требованиям ГОСТа
Ох уж эта кукуруза! И в салате она хороша, и сама по себе 
тоже.  Рассыпчатая, сахарная, богатая витаминами и, соб-
ственно, вполне доступная по цене. Неудивительно, что у 
хороших хозяек в запасе всегда найдется баночка-другая 
таких полезных овощных консервов. Другое дело, что судить 
о качестве продукта мы, рядовые покупатели, не всегда 
можем. Поэтому и обратились к экспертам.

ВЫБИРАЕМ СВЕЖУЮ И ВКУСНУЮ
 КОНСЕРВИРОВАННУЮ КУКУРУЗУ

Наименование продукта Место 
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая доля зерен 
кукурузы  от массы 
нетто, указанной на 

упаковке, гр.

Массовая 
доля 

хлоридов,
 0,8 - 1,5%

Массовая доля 
примесей 

растительного 
происхождения 

к массе нетто 
консервов, не 
более 0,15%

Посторонние 
примеси, не 
допускаются

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ Р 53958-
2010 «Консервы 

натуральные. 
Кукуруза сахарная. 

Технические условия» Результат Норма

Кукуруза сахарная 
торговой марки 

«Круглый год», ООО 
«Промконсервы», 

Смоленск

гипермаркет 
«Карусель», 

Кострома
В норме 206 200 1,2 Отсутствуют Отсутствуют Соответствует

Кукуруза сладкая в 
вакуумной упаковке 

торговой марки 
«Бондюэль», ООО 

«Кубанские консервы», 
Краснодарский край

 супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

В норме 280 280 0,9 Отсутствуют Отсутствуют Соответствует

Кукуруза сахарная  в 
зернах в вакуумной 
упаковке торговой 

марки «Скатерь-
самобранка», ООО 

«Кубанский консервный 
комбинат»

торговый центр 
«100Метровка», 

Кострома
В норме 272 272 1,3 Отсутствуют Отсутствуют Соответствует

Кукуруза сахарная 
торговой марки 

«Овощная сказка», 
ООО «Промконсервы», 

Смоленск

гипермаркет 
«Адмирал 

Сити», 
Кострома

В норме 173 171 1,1 Отсутствуют Отсутствуют Соответствует

Кукуруза сладкая в 
зернах в вакуумной 
упаковке торговой 

марки «Дядя Ваня», ООО 
«Кубанские консервы», 

Краснодарский край

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

В норме 280 280 0,9 Отсутствуют Отсутствуют Соответствует
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